
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 г. Тамбов №  

 

Об организации и проведении регионального фестиваля методических 

разработок внеклассных мероприятий и внеурочных занятий, приуроченных 

к 85-летию Тамбовской области, «Моя малая родина – часть большой 

страны» 

 

В целях выявления и распространения лучших педагогических практик 

организации внеклассных мероприятий и внеурочных занятий, 

приуроченных к 85-летию Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Тамбовскому областному государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования» (Мирзаева) 

организовать и провести с 10 июня по 26 августа 2022 года региональный 

фестиваль методических разработок внеклассных мероприятий и внеурочных 

занятий, приуроченных к 85-летию Тамбовской области, «Моя малая       

родина – часть большой страны» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить Положение о Фестивале (Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

Фестиваля (Приложение №2). 

4. Утвердить состав жюри Фестиваля (Приложение №3). 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 

образования и науки области в сети Интернет. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить участие 

образовательных организаций в Фестивале. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину. 

 

 

 

Врио начальника управления                                                    Т.П.Котельникова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первый заместитель начальника 

управления образования и науки области 

_________________ Н.В.Мордовкина 

 
Ректор ТОИПКРО  

____________________ Т.В. Мирзаева 

  

ТОИПКРО – 1 экз. 

Отдел комплексного анализа и 

мониторинга (для размещения на сайте)  

И.о. начальника отдела 

правового и кадрового обеспечения 

управления образования и науки области 

 

____________________ О.Л. Черкезова 

Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере 

образования – в электронном виде 

  

   

 

  



Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от _______________№____ 

 

 

 

Положение 

о региональном фестивале методических разработок внеклассных 

мероприятий и внеурочных занятий, приуроченных к 85-летию 

Тамбовской области, «Моя малая родина – часть большой страны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения регионального фестиваля методических разработок внеклассных 

мероприятий и внеурочных занятий, приуроченных к 85-летию Тамбовской 

области, «Моя малая родина – часть большой страны» (далее –Фестиваль). 

1.2. Цель Фестиваля:  

стимулирование профессиональной активности педагогических 

работников к тиражированию лучших педагогических практик, 

распространение инновационного опыта педагогов образовательных 

организаций региона. 

1.3. Задачи Фестиваля: 

отбор лучших авторских методических разработок занятий, 

внеклассных мероприятий, посвященных 85-летию Тамбовской области; 

совершенствование методических компетенций, повышение 

профессиональной мотивации педагогических работников образовательных 

организаций; 

трансляция и популяризация лучшего педагогического опыта. 

1.4. Учредителем Фестиваля является управление образования и 

науки Тамбовской области. 

1.5. Фестиваль проводится в заочной (дистанционной) форме 

согласно срокам, установленным настоящим Положением. 

1.6. В рамках Фестиваля предусматривается конкурсный отбор 

представленных материалов согласно определенным настоящим 

Положением номинациям с объявлением победителей и присуждением 

призовых мест. 

1.7. Экспертное, организационно-методическое и информационное 

сопровождение Фестиваля осуществляет Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Тамбовского 

областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (далее – Оператор). 



1.8. Информация о проведении Фестиваля размещается на 

информационной странице Фестиваля на сайте Тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (далее – ТОИПКРО): 

https://ipk.68edu.ru/ и на официальной странице Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cnppmpr68. 

1.9. Оператор Фестиваля оставляет за собой право на использование в 

некоммерческих целях представленных участниками материалов для 

освещения в публичном информационном пространстве, в печатных и 

электронных средствах массовой информации со ссылкой на 

правообладателя, а также для размещения лучших методических разработок 

на сайте ТОИПКРО https://ipk.68edu.ru/. 

1.10. Участники Фестиваля соглашаются с публикацией на 

безвозмездной основе их разработок любым способом и на любых носителях 

по усмотрению Оператора Фестиваля с обязательным указанием авторства 

работ. 

 

 

2. Участники Фестиваля 

2.1. В Фестивале могут принимать участие учителя 

общеобразовательных организаций, в том числе исполняющие функции 

классного руководителя, преподаватели профессиональных образовательных 

организаций, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, вожатые, воспитатели, социальные педагоги, тьюторы, 

методисты, руководители, заместители руководителей образовательных 

организаций всех типов, организаторы ученического самоуправления и 

детских общественных объединений и движений, другие заинтересованные 

педагоги Тамбовской области. 

Возраст участников Фестиваля не ограничивается. 

Требования к педагогическому стажу и опыту профессиональной 

деятельности не выдвигаются. 

2.2. Участие в Фестивале носит заявительный и добровольный 

характер. Организационный взнос за участие не предусмотрен. 

2.3. Каждый участник может представить на Фестиваль только одну 

работу. 

2.4. К участию в Фестивале не допускаются материалы, не 

соответствующие требованиям настоящего Положения; направленные позже 

объявленного срока; ранее опубликованные в СМИ и заимствованные из 

Интернета. 

 

 

 

 

https://ipk.68edu.ru/
https://vk.com/cnppmpr68
https://ipk.68edu.ru/


3. Порядок проведение Фестиваля 

3.1. Для организации и проведения Фестиваля создается 

организационный комитет, который: 

устанавливает порядок проведения Фестиваля, критерии оценивания 

представленных материалов в рамках конкурсного отбора и максимальный 

балл по каждому критерию оценивания; 

определяет требования к оформлению представляемых на Фестиваль 

материалов; 

принимает материалы кандидатов на участие в Фестивале. 

3.2. Выполнение организационной и технической работы по 

объявлению Фестиваля, приему материалов, подготовке их рассмотрения 

членами жюри, публикации материалов победителей и призеров (2 и 3 

место), выявленных в рамках конкурсного отбора, а также решение других 

организационных вопросов осуществляются секретарем организационного 

комитета. 

3.3. В целях оценки материалов участников Фестиваля и выбора 

победителей, создается жюри Фестиваля (далее – жюри). Состав жюри 

утверждается приказом управления образования и науки области. 

3.4. Члены оргкомитета могут входить в состав жюри. 

3.5. Жюри в рамках конкурсного отбора осуществляет экспертизу 

представленных материалов и определяет победителей (1 место) и призеров 

(2 и 3 место) Фестиваля, имеет право не присуждать призовых мест в 

номинациях, присуждать не все призовые места, присуждать призовое место 

(2 или 3) более, чем одному участнику, и оформляет протоколы. 

3.6. Решение жюри является окончательным, изменению, обжалованию 

и пересмотру не подлежит. Председатель жюри имеет право решающего 

голоса в спорных вопросах. 

 

4. Номинации Фестиваля 

4.1. Номинация «Лучшая методическая разработка мероприятия, 

приуроченного к 85-летию Тамбовской области, для воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения». 

4.2. Номинация «Лучшая методическая разработка мероприятия, 

приуроченного к 85-летию Тамбовской области, для обучающихся 

начального общего образования». 

4.3. Номинация «Лучшая методическая разработка мероприятия, 

приуроченного к 85-летию Тамбовской области, для обучающихся основного 

общего образования». 

4.4. Номинация «Лучшая методическая разработка мероприятия, 

приуроченного к 85-летию Тамбовской области, для обучающихся среднего 

общего образования». 

4.5. Номинация «Лучшая методическая разработка мероприятия, 

приуроченного к 85-летию Тамбовской области, для обучающихся среднего 

профессионального образования». 

 



5. Сроки и этапы проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится с 10 июня 2022 года по 26 августа 2022 года. 

5.2. Срок подачи заявок: с 00:00 10 июня 2022 года по 24:00 1 августа 

2022 года. 

5.3. Оценочный этап – с 1 августа 2022 года по 20 августа 2022 года. 

5.4. Подведение итогов, публикация результатов на странице 

Фестиваля, публикация сборника материалов победителей и призёров до      

26 августа 2022 года. 

 

6. Порядок проведения конкурсного отбора в рамках Фестиваля 

6.1. Для участия в Фестивале заполняется заявка в электронной 

форме по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/62948703d47425b974fd6cf2/. 

Заполняя регистрационную форму, участники Фестиваля размещают в 

ней следующие материалы: 

файл с авторской методической разработкой внеклассного мероприятия 

или внеурочного занятия, приуроченного к 85-летию Тамбовской области. 

Дополнительные материалы к разработке (видеоматериалы, презентация) 

размещаются на сервере хранения (Яндекс.Диск, Облако@Mail.ru и т.д.), 

активная ссылка на дополнительные материалы также вносится в 

регистрационную форму; 

файл с согласием на обработку персональных данных (приложение 4 к 

Положению). 

6.2. После отправки заявки на адрес указанной участником 

электронной почты придет подтверждение о регистрации на Фестиваль. 

6.3. На оценочном этапе Фестиваля проводится экспертиза 

авторской разработки и оценка содержательного наполнения 

презентационного материала (приложение 2 к Положению). 

Результаты экспертизы заносятся в экспертные листы. Составляется 

сводный протокол по результатам работы трех экспертов. 

6.4. Подведение итогов конкурсного отбора. 

6.4.1. На основании суммы баллов, полученных участниками, 

составляется рейтинг, определяются победители (занявшие 1 место) и 

призеры (занявшие 2 и 3 место) (приложение 3 к Положению) в каждой 

номинации. 

6.4.2. Победителем становится участник, набравший наибольшее 

количество баллов, но при этом прошедший порог в 75% от максимально 

возможного количества баллов. 

6.4.3. Остальные участники получают призовые места согласно 

рейтингованию, при условии прохождения порога 65% от максимально 

возможного количества баллов. 

6.4.4. Победители (занявшие 1 место) и призеры (занявшие 2 и 3 место) 

награждаются дипломами Фестиваля. Их материалы публикуются в 

электронном сборнике, размещаются на сайте Оператора Фестиваля и будут 

направлены в образовательные организации для дальнейшего использования 

в ходе подготовки и проведения тематических уроков и занятий, 

https://forms.yandex.ru/cloud/62948703d47425b974fd6cf2/


приуроченных к 85-летию региона. По решению жюри в электронный 

сборник также могут войти работы участников, не вошедших в число 

победителей и призеров. 

6.4.5. В случае если два и более участников, претендующих на 1 место 

в номинации, набрали одинаковое количество баллов, победителя определяет 

председатель жюри на основании дополнительной экспертизы конкурсных 

материалов. 

6.4.6. По итогам Фестиваля издается приказ управления образования и 

науки области. 

 

7. Требования к оформлению материалов методической разработки 

7.1. Требования к методической разработке: методическая разработка 

принимается в формате doc/docx (Microsoft Word). 

7.2. Требования к оформлению: верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см, 

правое – 1,5 см, левое – 3 см; полуторный интервал; выравнивание по 

ширине; основной шрифт Times New Roman, размер шрифта 14. 

7.3. Презентационный материал может быть в формате видео (MP4 

или AVI) или презентации (PowerPoint и т.д.). 
 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Методические разработки, присланные на Фестиваль, не 

возвращаются и не рецензируются. 

8.2. Оргкомитет Фестиваля не несет ответственность за содержание 

представленных на Фестиваль работ. Претензии, связанные с нарушением 

авторских прав, направляются непосредственно лицам, представившим 

материалы на Фестиваль. 

8.3. Поступление конкурсных материалов в оргкомитет будет 

рассматриваться как согласие автора (авторов) на трансляцию материалов на 

региональном уровне с соблюдением авторских прав. 

8.4. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

региональным оргкомитетом Фестиваля, исходя из своей компетенции, в 

рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.5. По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться в 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников: 

г. Тамбов, ул. Рылеева, 61, кабинеты 411, 413; 

телефон +7 (4752) 63-41-27; 

е-mail: centernppm68@yandex.ru. 

  

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2-powerpoint-252c6fa0-a4bc-41be-ac82-b77c9773f9dc
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2-powerpoint-252c6fa0-a4bc-41be-ac82-b77c9773f9dc
mailto:centernppm68@yandex.ru


Приложение 1 

к Положению о региональном фестивале 

«Моя малая родина – часть большой страны» 

 

Протокол регистрации 

работ участников регионального фестиваля методических разработок 

внеклассных мероприятий и внеурочных занятий, приуроченных к 85-летию 

Тамбовской области, «Моя малая родина – часть большой страны» 

 

Номинация: 

 
Дата поступления работы Образовательная 

организация 

ФИО автора работы 

   

   

 

 

 

Секретарь оргкомитета Фестиваля 

 

ФИО ______________________________________________________ 

________________2022 год 

 

  



Приложение 2 

к Положению о региональном фестивале 

«Моя малая родина – часть большой страны» 

 

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 

работы участника регионального фестиваля методических разработок 

внеклассных мероприятий и внеурочных занятий, приуроченных к 85-летию 

Тамбовской области, «Моя малая родина – часть большой страны» 

 

ФИО участника (полностью): ________________________________________ 

Наименование образовательной организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Номинация:________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 
№ Критерий Показатели Оценка в 

баллах 

(от 0 до 3) 

Комментарии 

1. Соответствие 

представленных 

материалов заявленной 

номинации 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

  

2. Комплектность 

представленных на 

Фестиваль материалов и их 

соответствие заявленным в 

Положении требованиям 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

  

3. Логичность, четкость 

изложения представленного 

материала, культура речи 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

  

4. В работе раскрыта 

актуальность темы 

0 баллов – 

оцениваемый 

  



мероприятия. показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

5 В работе видна доступность 

содержания (учет 

возрастных особенностей, 

уровня подготовленности 

обучающихся) 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

  

6. Новизна и оригинальность 

методических решений 

(наличие новых 

оригинальных подходов к 

обучению, наличие 

интересного фактического 

материала, логичность 

построения занятия) 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

  

7. Компетентность в области 

постановки целей и задач 

педагогической 

деятельности: (выделена 

цель мероприятия; цели 

сформулированы в 

понятной для обучающихся 

форме, соответствуют 

особенностям 

обучающихся) 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

  

8. Цели способствуют 

формированию активной 

жизненной позиции и 

вовлеченности во 

внеурочное мероприятие, 

способствуют развитию 

познавательных 

способностей 

обучающихся, воспитанию 

социально-значимых 

качеств личности. 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

  

9. Компетентность 

разработчика в методах 

воспитания (методическая 

грамотность, 

обоснованность выбора 

формы проведения 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

 

 

 



мероприятия, ее 

соответствие поставленной 

цели, содержанию, 

демонстрируется владение 

современными методами и 

воспитательными 

технологиями) 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

10. В работе демонстрируется 

умение работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и современными 

информационно-

коммуникативными 

технологиями, 

компьютерными и 

мультимедийными 

технологиями, цифровыми 

образовательными 

ресурсами. 

0 баллов – 

оцениваемый 

показатель отсутствует 

1 балл – соответствует 

в неполной мере 

2 балла – соответствует 

в достаточной мере 

3 балла - соответствует 

в полной мере 

  

ИТОГО баллов (максимальный балл – 30)  

 

 

«___» ___________2022 год  

 

Эксперт_____________/___________________/ 
                  Подпись                   Расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

к Положению о региональном фестивале 

«Моя малая родина – часть большой страны» 

 

 

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК 

участников регионального фестиваля методических разработок 

внеклассных мероприятий и внеурочных занятий, приуроченных к 85-летию 

Тамбовской области, «Моя малая родина – часть большой страны» 

 
№ ФИО участника Итоговый балл (в порядке 

убывания) 

1   

2   

3   

 

 

«___» ___________2022 год 

 

Председатель жюри_____________/___________________/ 
                  Подпись                   Расшифровка подписи 

 

 

Секретарь жюри_____________/___________________/ 
                  Подпись                   Расшифровка подписи 

  



Приложение 4 

к Положению о региональном фестивале 

«Моя малая родина – часть большой страны» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 
место регистрации 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________серия________________номер_______________________ 
наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________дата выдачи_________________, 
даю свое согласие управлению образования и науки Тамбовской области, расположенному по 

адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государственному 

образовательному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников образования», расположенному 

по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108 (далее – Операторы), на обработку моих персональных 

данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место работы; должность; биометрические данные (фото- и 

видеоизображения).1 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 

оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и 

проведения регионального фестиваля методических разработок внеклассных 

мероприятий и внеурочных занятий, приуроченных к 85-летию Тамбовской области, 

«Моя малая родина – часть большой страны» (далее – Фестиваль), а также последующих 

мероприятий, сопряженных с Фестивалем. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 

данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в 

СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте Операторов, в видеороликах, на информационных 

стендах). 

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки персональных 

данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО, ДАВАЯ ТАКОЕ СОГЛАСИЕ, ДЕЙСТВУЮ ПО СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ. 

__________ 

      дата 

_____________________________                     /_____________________________________/ 

            подпись                                ФИО 

                                                           
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 

только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от _______________№____ 

 

Состав регионального оргкомитета 

по подготовке и проведению фестиваля методических разработок 

внеклассных мероприятий и внеурочных занятий, приуроченных к 85-

летию Тамбовской области, «Моя малая родина – часть большой 

страны» 

 

Мирзаева Татьяна Викторовна ректор ТОИПКРО, канд.филол.наук, 

доцент, председатель оргкомитета 

Примакова Елена Александровна проректор по научно-методической работе 

и проектной деятельности ТОИПКРО, 

заместитель председателя оргкомитета 

Иргашева Светлана Владимировна старший методист Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ТОИПКРО, 

секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета:   

Балашова Светлана Владимировна заведующий лабораторией музейной 

педагогики кафедры управления развитием 

образовательных систем ТОИПКРО 

Воронкова Ольга Сергеевна методист кафедры управления развитием 

образовательных систем ТОИПКРО 

Левина Нина Геннадьевна  заместитель директора Центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ТОИПКРО 

Мягкоход Лариса Борисовна  заведующий информационно-

технологическим отделом ТОИПКРО 

Никулина 

Ольга Михайловна 

директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ТОИПКРО 

 
  



Приложение №3 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления 

образования и науки области 

от _______________№____ 

 

Состав регионального жюри 

фестиваля методических разработок внеклассных мероприятий и 

внеурочных занятий, приуроченных к 85-летию Тамбовской области, 

«Моя малая родина – часть большой страны» 

 

Полунина Наталья Леонидовна начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения управления образования и 

науки области, председатель жюри 

Мирзаева Татьяна Викторовна ректор ТОИПКРО, канд.филол.наук, 

доцент, сопредседатель жюри 

Примакова Елена Александровна проректор по научно-методической работе 

и проектной деятельности ТОИПКРО, 

сопредседатель жюри 

Иргашева Светлана Владимировна старший методист Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ТОИПКРО, 

секретарь жюри 

Члены конкурсной комиссии:   

Балашова Светлана Владимировна заведующий лабораторией музейной 

педагогики кафедры управления развитием 

образовательных систем ТОИПКРО 

Васильева Ксения Юрьевна тьютор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ТОИПКРО 

Воронкова Ольга Сергеевна методист кафедры управления развитием 

образовательных систем ТОИПКРО 

Коростелева Тамара Анатольевна учитель русского языка и литературы 

МБОУ Сосновская СОШ №2 Тамбовской 

области, член Тамбовского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «АССУЛ» 

Кравцова Светлана Александровна доцент кафедры педагогики и психологии 

ТОИПКРО, канд. псих.наук 

Левина Нина Геннадьевна  заместитель директора Центра 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ТОИПКРО 

Нехорошева Оксана Николаевна проректор по учебно-методической работе 

и информатизации ТОИПКРО 



Никулина 

Ольга Михайловна 

директор Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ТОИПКРО 

Попова Елена Николаевна тьютор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников ТОИПКРО 

Рубцова Ирина Валерьевна заведующий кафедрой 

общеобразовательных дисциплин 

ТОИПКРО 

Яковлева Елена Евгеньевна  методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин ТОИПКРО, канд.фил.наук 
 


